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Целью дисциплины является: Сформировать у студентов представление о фразеологии 

современного чеченского языка, дать представление о её развитии и источниках, рассмотреть 

основные понятия фразеологии как лингвистической дисциплины, а также выявить основные 

различия русской и чеченской фразеологии, которые необходимо учитывать в практике 

преподавания чеченского языка. 

Основные задачи курса: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

– осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вопросы фразеологии в современном чеченском языке» (Б1.В.ДВ.05.02) 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Современный чеченский язык», «Практикум по родному языку», «Практикум по чеченской 

орфографии и пунктуации».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

– способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 



– готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы, 108 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа – 94 

ч., зачет – 4 ч.  

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,3 10/0,3 

В том числе:   

Лекции 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

94/2,6 94/2,6 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

94/2,6 94/2,6 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт-4/0,1 Зачёт-4/0,1 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Теоретические предпосылки  методики обучения 

фразеологии в школе 

 

22/0,6 2/0,05 2/0,05 - 18/0,5 

 

2 Морфологические особенности  

фразеологических единиц чеченского  языка 

20/0,55 - 2/0,05 - 18/0,5 

 

3 Представление  фразеологического материала в 

программе и учебниках чеченского языка 

18/0,5 - - - 18/0,5 

 

4 Методическая типология фразеологии 

чеченского языка 

20/0,55 - 2/0,05 - 18/0,5 

 

5 Грамматические  трудности 20/0,55 - 2/0,05 - 18/0,5 

 



 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

1 семестр 

1 
Теоретические предпосылки  методики обучения фразеологии в 

школе 

2/0,5 

2 
Морфологические особенности  фразеологических единиц 

чеченского  языка 

- 

3 
Фразеологические единицы принадлежащие  средствам  

наиболее  точного и лаконичного выражения  мысли 

- 

4 Морфологические  свойства  фразеологических  единиц   - 

5 Поэтапное  формирование речевых  умений и  навыков. - 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

Пути организации  фразеологического  

материала  в  10-11  классах  чеченской  школы 
 Итого  104/2,9 2/0,05 8/0,22 - 94/2,6 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Представление  фразеологического материала в программе и 

учебниках чеченского языка 

1/0,02 

2 
Методическая типология фразеологии чеченского языка 1/0,02 

3 
Грамматические  трудности 

Этимология  и  функциональная  направленность 

2/0,05 

4 
Пути организации  фразеологического  материала  в  10-11  классах  

чеченской  школы 
2/0,05 

5 
Речевые  и  психологические  возможности  учащихся  старших  классов  в  

условиях  чеченско-русского  билингвизма 
2/0,05 

Всего                                                                                                                                  8/0,22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Образовател

ьные 

технологии, 

применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

№ раздела 

 
Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Теоретические предпосылки  методики обучения 

фразеологии в школе 

 

8/0,22 

2 Морфологические особенности  фразеологических 

единиц чеченского  языка 

 

8/0,22 

3 Представление  фразеологического материала в 

программе и учебниках чеченского языка 

 

8/0,22 

4 Методическая типология фразеологии чеченского 

языка 

8/0,22 

5 Грамматические  трудности 

Пути организации  фразеологического  материала  в  

10-11  классах  чеченской  школы 

8/0,22 

6 Учет  сочетаемости  фразеологических  единиц 

Речевые  и  психологические  возможности  учащихся  

старших  классов  в  условиях чеченско-русского  

билингвизма 

8/0,22 

7 Приемы  активизации  фразеологических  единиц  в  

родной  речи  учащихся  чеченской  школы 

Этимология  и  функциональная  направленность 

8/0,22 

                   ВСЕГО 94/1,6 



-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

 

1.Теоретические  предпосылки  методики  обучения  фразеологии  в  школе. 

2.Морфологические  особенности  фразеологических  единиц  чеченского  языка. 

3.Классах  чеченской  школы. 

4.Представление  фразеологического  материала  в  программе  в  учебниках  чеченского  языка.  

5.Методическая  типология  фразеологии  чеченского  языка. 

6.Грамматические  трудности. 

7..Путиорганизации  фразеологического материала  в  10-11  классах  чеченской  школы. 

8.Учет сочетаемости  фразеологических  единиц. 



9.Речеые  и  психологические  возможности  учащихся  старших  классов  в  условиях  чеченско-русскоо  

билингвизма. 

10.Приеы  активизации  фразеологических  единиц  в  родной  речи  учащихся  чеченской  школы. 

11. Этимлогия  и  функциональная   направленность. 

12.Научные  основы  фразеологии  чеченского  языка. 

13.Система  работы  по  обучению  фразеологическому  материалу  в  10-11  классах  чеченской  

школы. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Дешериев  Ю.  Д. Сравнительно-историческая  грамматика  нахских  языков  и  проблемы  

происхождения  и исторического  развития  горских  кавказских  народов. Грозный, 1963. 

2. Тимаев  А.  Д.  Х1инцалера  нохчийнмотт. Лексикологи. Фонетика.  Морфологи. Грозный,  

2007. 

3. Баширова Х.Б. Методика обучения фразеологии. Назрань, 2010. 

4. Байсултанов Д.Б. Экспрессивно-стилистическая характеристика фразеологизмов чеченского 

языка. Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук. Лейден, 2006. 

б) дополнительная литература: 

1.  Алироев  1999- Алироев  И.  Ю.  Чеченский  язык. М.,  «Academia»,  1999.  159с. 

2. ДжамалхановЗ.  Д.,  Мачигов  М.  Ю. Нохчийнмотт.  1  дакъа. Лексикологи, фонетика, морфологи. 

Педучилищанстуденташна. Грозный,  1964,  1972, 1985. 

 3. Халидов  1983 – Халидов А.  И.  Предикативные  наречия  или  особый  класс   слов?  //  Вопросы  

вайнахской  морфологии. Грозный, 1983. С. 74-80. 

4. Халидов 1984 – Халидов А. И. О  языке  героико-исторических  илли. // Вопросы  поэтики  и  

жанровой  классификации  чеченских  героико – исторических песен  илли. Грозный,  1984, С. 38-50. 

5. Халидов   1986  -  Халидов  А.  И.  Сопостовительно – типологический  анализ  односоставных  

конструкций  русского  и  чеченского  языков. //Синтаксис  вайнахских  языков. Грозный, 1986. С. 68-80. 

6. Навразова Х. Б. – Описательный  и  сравнительно – типологический анализ  простого  

предложения.  Назрань,  2005. 



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерный класс, оргтехника,  теле - и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
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